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Поздравляем с участием в 1 туре  олимпиады СЭО-2010! 
Выбери для каждого вопроса один правильный ответ. Время 
работы – 45 минут. Желаем успеха и победы! 
 
Часть А. В заданиях 1 – 3 выберите среди приведенных вариантов ответов 
«лишнее» понятие. За каждое правильно выполненное задание - 1 балл. 
1.Видами налогов являются все, кроме: 
А) акциза; 
Б) НДС; 
В) таможенной пошлины; 
Г) дивиденда. 
2. Сферами взаимодействия участников экономической деятельности являются 
все, кроме: 
А) сферы производства; 
Б) сферы потребления; 
В) сферы экономии; 
Г) сферы обмена. 
 3. К монетным видам денег относится все, кроме: 
А) копейки; 
Б) ассигнации; 
В) полтины; 
Г) денежки.  
 
Часть Б. Выберите единственный правильный ответ. За каждое правильно 
выполненное задание - 1 балл. 
4. После окончания школы Елена может пойти работать продавцом и получать 
зарплату 10 тысяч рублей в месяц, или, если серьезнее заниматься, поступить в 
платное учебное заведение и учиться на отделении менеджмента. Стоимость 
обучения составит 60 тысяч рублей в год. Альтернативная стоимость годового 
обучения в этом случае составит: 
А) 70 тысяч рублей; 
Б) 60 тысяч рублей; 
В) 120 тысяч рублей; 
Г) 180 тысяч рублей. 
 5. Среди перечисленных функций банков только центральному банку страны 
принадлежит функция: 
А) выдачи кредитов; 
Б) эмиссии денег; 
В) перевода денег; 
Г) приема вкладов. 
 
 
 
 

 
 6. В какой из приведенных ситуаций легковой автомобиль является капиталом: 
А) автомобиль используется главой семьи для поездок на работу; 
Б) автомобиль используется как частное такси; 
В) автомобиль использует не одно поколение данной семьи; 
Г) автомобиль куплен в кредит. 
 7. Рост цен на персики в октябре привел к снижению количества проданных за 
октябрь персиков на 25% или на 250 кг по сравнению с сентябрем. Сколько 
персиков было продано в сентябре? 
А) 720 кг; 
Б) 780 кг; 
В) 1000 кг; 
Г)1250 кг. 
 8. Среди перечисленных фирм Санкт- Петербурга монополистом можно назвать: 
А) компанию «Трансгаз», снабжающую жителей города газом; 
Б) строительную фирму «Северный город», строящую жилые дома; 
В) сеть продуктовых магазинов «Пятерочка»; 
Г) сеть салонов сотовой связи «Связной». 
 9. Если в стране наблюдается рост уровня инфляции по сравнению с прошлым 
годом, то это означает, что на одну и ту же сумму денег теперь можно купить: 
А) больше одного и того же товара; 
Б) меньше одного и того же товара;  
В) столько же; 
Г) инфляция не повлияет на количество покупаемого товара. 
10. Выручка мастерской от продажи сувениров составила 246000 рублей в меяц, а 
затраты за месяц на производство сувениров составили 206000 рублей. Налог на 
прибыль составляет 24%, значит сумма налога за месяц составит: 
А) 10400 руб; 
Б) 8500 руб; 
В) 21500 руб; 
Г) 9600руб. 
11. Курс акций акционерного общества «Вега» растет второй год подряд. Это 
означает, что АО «Вега»: 
А) получает значительную прибыль; 
Б) может получать или не получать прибыль; 
В) проводит широкую рекламную  акцию; 
Г) является крупным предприятием. 
12. Повышение таможенных пошлин на ввозимые из-за границы автомобили 
приведет к тому, что их цена в данной стране: 
А) снизится; 
Б) повысится; 
В) не изменится; 
Г) это не повлияет на цену автомобилей. 
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13 В результате успешного экономического развития страны уровень доходов 
граждан этой страны вырос. В этом случае спрос на туристические поездки за 
границу: 
А) вырастет; 
Б) упадет; 
В) не изменится; 
Г) верно все перечисленное. 
14. Три друга решили основать небольшую фирму. Один внес необходимые 
денежные средства, другой предоставил имеющееся у него помещение, третий – 
грузовой автомобиль. Друзья решили, что каждый несет полную ответственность 
по обязательствам фирмы, следовательно, они организовали: 
А) открытое акционерное общество; 
Б) общество с ограниченной ответственностью; 
В) закрытое акционерное общество; 
Г) полное товарищество. 
15. У банка «Глобал» сумма вкладов составляет 100 миллионов рублей и 
вкладчики получают по вкладам 10% годовых. Общая сумма выданных на год 
кредитов составляет 80 миллионов, плата по кредиту составляет 20% . За год 
прибыль банка «Глобал» составит: 
А) 20 миллионов руб; 
Б) 16 миллионов руб; 
В) 6 миллионов руб; 
Г) 2 миллиона руб. 
16. Родители дают Юре и его сестре деньги на «карманные» расходы. Юра тратит 
деньги сразу на мороженое и кино, а сестра копит на новую игрушку. Можно 
сказать, что с точки зрения экономики: 
А) Юра ведет себя рационально, а сестра – нет; 
Б) сестра ведет себя рационально, а Юра – нет; 
В) никто из них не ведет себя рационально; 
Г) оба ведут себя рационально. 
17. В стране доходы государственного бюджета оказались меньше расходов за 
один и тот же период времени. Такая ситуация называется: 
А) дефицитом бюджета; 
Б) профицитом бюджета; 
В) сбалансированным бюджетом; 
Г) дефолтом. 
18. Фирма «Свет» обанкротилась. Работники этой фирмы зарегистрировались на 
бирже труда и пока ищут другую работу, будут получать: 
А) материальную помощь; 
Б) пособие по безработице; 
В) бонусы; 
Г) верно все перечисленное . 
19. Располагая суммой в 1000 денежных единиц гражданин Зюзиков может 
поместить деньги в банк и получать 11% годовых, или вложить деньги в 

торговое предприятие и получать с каждой сотни по 20 денежных единиц в год. 
Для Зюзикова: 
А) вложить деньги в банк выгоднее на 90 единиц; 
Б)вложить деньги в торговлю выгоднее на 9 единиц; 
В) вложить деньги в банк выгоднее на 110 единиц; 
Г) вложить деньги в торговлю выгоднее на 90 единиц. 
 
 
 
Часть В. Ответьте, верным или не верным является приведенное утверждение. 
За каждое правильно выполненное задание - 1 балл. 
20.Когда в стране наблюдается инфляция, деньги лучше сберегать. 
А) верно; 
Б) не верно. 
21. Сумма расходов семьи за определенное время называется семей ным 
бюджетом. 
А) верно; 
Б) не верно. 
22. В ОАО «Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ» владельцами 
акций являются частные и юридические лица, а также государство, 
следовательно, ОАО «Акционерный коммерческий Сберегательный банк РФ» - 
это государственное предприятие. 
А) верно; 
Б) не верно. 
23. Высокий уровень конкуренции продавцов бытовой техники выгоден для 
покупателей. 
А) верно; 
Б) не верно. 
24. В бюджете города имеется сумма денег, достаточная для строительства 
стадиона, или для строительства медицинского исследовательского центра. 
Решено строить стадион. Альтернативная стоимость этого выбора – не 
построенный медицинский центр. 
А) верно; 
Б) не верно. 
25. Земля, труд, деньги – это три группы экономических ресурсов. 
А) верно; 
Б) не верно. 
 


